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Аач, поставить на пРактические Ре^ьсь! задачи ог|тимизации
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1!{оут вь1звать пРо-

цессьт РаствоРения э^ектРодов в
)кидком мета^^е (процессьт
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обеспечение независимости мотцности/ вьтдедяемой в дуге/ от пи-

та]ощего печь напря)ке|1ия' изме-

нений характеРистик токоподводаит. д.;
во3мо)кность достаточно п^авно_
го изменения задания мош{ности

(тока), и автоматического изме|1ения зада|1т4я, нацРимеР/ от
3Б\,1;

наде)кность

в

ра6оте, пРостота
эксп^уатации, о6еспеиение Рациона^ьнь1х ре)кимов двигателей

переме1шение э^ектРодов, иск^1очение часть1х вклточений, о[Раничение пусковь1х токов;
чувствите^ьность систе\'ь\ лРи на-

^ичии
т.

е.

токонепРоводящей

т11ихть|,

своевРеменная остановка

э^ектРодов.

дан-

ной системьт с минима^ьнь1\4и затРатами на оборулова|1ие и пРоектиРование 6ьтл исподьзован [|€ совплестипдьтй контРо^^еР. Аля управконтро^я и визуа^изации на
^ения|
данном контРо^^ере устанав^ивает-

ся видеокаРта. }читьтвая требования
к системе/ 6ьтстродействик)| а так )ке
стоимости [[Ф 6ьтда вьт6рана дискова'1 опеРационная систепла фирмьт
й!сгово{[ (м5 ро5). Б состав о6орудования входи^ \4оду^ь ана^огового/
дискРетного ввода вьтвода' [7я за-

щитьт п^ат пеРед ка-)кдьтм вводоп4/
вь1водом 6ьтло установлено устройство га^ьванической Развязки/ кото-

Рое

кРоме

3ащитъ1 вьтпо^няет

фильтрашито сигна^ов.

[спользование данной стРукцрьт обеспенивает универса^ьность/

вьтсоку|о надё;кность, а так)ке вь1сокуто эффективность лРи у|!Рав^е|тии
плавкой !{ета^^а. [1ри использовании }!1сто-Р5-контроллеРа данну1о
систему \4о)кно 6ьтстро и
мо-

^егко
деРнизиРовать/ а так )ке вк^к)чить в
о6шлуто автоматизиРованну1о систе}у{у улРав^ения техно^огическитм{
процессом г1Редт1Риятия. [1я связи с
веРхним уРовнем т]елесоо6разно испо^ьзование ФР€- технологии.
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информашии в тот форма1, которьтй
мо)кет воспринять контРо^^еР.
АвтоматизиРованное ра6оиее
место (АР\{) нео6ходимо опеРатоРу
д^я контро^я состоя11ия и управ^ением пРоцессом.
Ёаи6одее точньтм и целесоо6разнь1м методом вь1чис^ения тока/ на|\Ря;я<ения, активной и реактивной
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Ревода сигна^а из одного формата в
дРугой. Аело в то}у{/ что контРо^^еР
на вьтходе имеет иной вид си[на^а'
не>(е^и тот, которьтй мо)кет воспРиниматься испо^ните^ьнь1ми меха|1измами.

Аанньтй 6лок состоит из 6лока

прео6разования ана^оговь]х упРав-

^ято1цих
3ования

д^я

Блок прео6разования сигна^ов с
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дадьнейтшей пеРедачи её контрол-
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Аатчики нео6ходипдьт д^я по^у-

иения инфоРмации о теку1цем со-

сигна^ов и 6лока прео6ра-

дискретнь1х управ^я!о1цих

сигна^ов. ]4сполнительнь1е меха-

низмь1 нео6ходимьт д^я Реа^изации
упРав^я|о]цих воздействий, дхя непосРедственного воздействия на

печь. 9аш{е всего это гидРоаппаРатуРа.

вь{чис^ение

мтновенньтх значений за период с
пос^едутощим их суммиРованием.
[спользуемьтй метод позво^яет наи6олее точно опреде^ить действу!ош{ее значение напРя>(ения' тока и
активной мо1цности в ус^овиях не
си|1у соида
графиков токов и
^ъности

напря;кений.

1(ропле того/ вь1чис^ение \4гновеннь1х значений позво^яет в Реа^ь-

ном вРемени опРеде^ять амп^итудь1 гаРмонических

состав^ято1цих

сигна^а. |(ак известно/ хаРактеР из-
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мета^^а (про;киг ко^одцев/
::^'-"_|1
,:'<ч']ть|\ ду|, стадия откРь|::'1::'

ть:х луг). (дедоватедьно,
мо)кно в
автоматическом
Ре)киме опРедестади1о, и вьт6рать
оптима^ь^ить
ньтй электрический
Бьтбор
Ре)ким.
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рехима позво^ит

не
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э^€ктРической энертии,
11о и
уве^ичить сРок слу;к6ьт
футеровки самой
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\7р, вьт6оре привода

'э^ектродов/ исходя
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з-адачи, а именно
наибодьтпего
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бьгд вь:оРан гидРавлический
привол.
Бьтст-

Р*одействутощий

рец лятор позво^ярасход э^ектРоэнеРгии/
умень1шить
расход э^ектРодов/ а так)ке предотвРатить в
6одьтцинстве
с^г{аев его ловРе)кден
ет сокРатить

()()ва^а 1шихтьт.
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тощие
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* Реулируемьтй параметр
- импе'к
данс. {анньтй тип относится
лифференциа^ьнь1м
Регу^ятоРам. Адя него хаРактерна 6оль-

т!ая чувствите^ьнос1 ь'
но пои
этом такой >ке коэффиш'",'
,]"^е\тия.

в !ля

пРедотвращ

э^ектродов в мет;
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* }4сподьзовапие пропорциона^ьно
интегра^ьной струкцрьт
позво^яет устРанить статинескуто
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ку а так

>ке

обеспечи',

ма^ьное бьтстродействие ''.-'систе-

эттеР!ии'

время/ а так )ке аца^из
амп^иту д гар\4онических
состав^я7ощих.
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ктеРа )^ектрического
р"*'"', '^о6разопл, испо^ьзуется
адаптивное управ^ение.

ким

* Ёсть возмохность
ра6отать по
диРективному графику. [{араметр опреде^ения стадии
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вьтра6отанной электро-
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72
_\4ета^^уРгически\ пред-

::''."-1 ",
пРиятиях
России и (Ё| в мае:ооя
года бьтд вь1по^нен
анадогичньтй
проект ддя А0 ..(ог

ьАий"]""й;;:;.,ъ"""тг;

производственного объединения,
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